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ОТКРЫТИЕ G-DRIVE АРЕНЫ
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Строительство новой хоккейной Арены в Омске - один
из крупнейших проектов программы социальных
инвестиций «Газпром нефти». Это уникальный
спортивный объект, который должен стать центром
притяжения для жителей всего региона. Здесь будут
проходить не только домашние матчи «Авангарда», но
и другие спортивные, образовательные, культурные
мероприятия. Кроме того, Арена станет важным
элементом региональной системы подготовки юных
хоккеистов – наряду с Академией «Авангарда»,
которая уже работает в Омске с 2019 года.
Строительство Арены – хороший пример эффективного частно-государственного партнёрства,
в котором приняли участие «Газпром нефть»,
Правительство РФ и Омская область. Все работы
были выполнены четко в срок и в рамках заранее
утверждённого бюджета.
Поздравляю жителей региона и всех любителей
хоккея с открытием Арены! И желаю Омску новых
спортивных побед!

Александр Дюков,
Председатель Правления
«Газпром нефти»

Сегодня исторический день для омского хоккея – мы
открываем новую ультрасовременную G-Drive Арену!
Нам удалось сделать, казалось бы, невозможное: мы
построили одну из лучших арен в России всего за два
года. Хочу выразить благодарность за помощь
правительству Российской Федерации, ПАО «Газпром
нефть» и правительству Омской области, а также всем,
кто участвовал в этом строительстве - моей команде.
Как мы и обещали, «Авангард» вернулся в Омск – в
свой новый дом, который, надеюсь, станет не только
символом хоккейных побед, но и новым культурным
центром города.
Добро пожаловать на G-Drive Арену, омичи! Новая
глава в истории «Авангарда» и всего Омска начинается
сегодня!

Александр Крылов,
председатель Совета директоров
ХК «Авангард»

Новая домашняя площадка хоккейного клуба
«Авангард» — прекрасный подарок омичам к
200-летию региона от правительства Омской
области, компании «Газпром нефть» и Президента
России. G-Drive Арена — одно из лучших спортивных
сооружений в мире. Оно станет архитектурной
доминантой Левобережья и точкой притяжения для
омичей и гостей Омска. Уверен, что «Авангард»
почувствует мощную поддержку болельщиков в
родных стенах и порадует нас новыми победами на
домашнем льду.

Александр Бурков,
Губернатор Омской области

Многофункциональный спортивный
комплекс «G-Drive Арена»
Участники проекта

G-Drive Арена – больше, чем хоккей. Это новый
символ Омска.
Это современный спортивный, развлекательный
и культурный центр региона. Единое пространство для самореализации на территории
спорта и творчества, бизнеса и умных
технологий.
Это специальные клубные активности в рамках
«Арены возможностей» – мастер-классы по
фигурному катанию и чирлидингу, клуб авангардных идей, новое «нехоккейное» направление – киберспортивный клуб.
В концепции G-Drive Арены собран лучший опыт
современных спортивных сооружений мира.
Главная идея мультифункциональность и
удобство для посещения, возможность использовать объект во внематчевое время. На арене
будет действовать зона массового катания,
флагманский магазин продажи фанатской
атрибутики, фуд-корты, многофункциональные
общественные пространства, а также откроется
музей ХК «Авангард».
Вокруг G-Drive Арены разбит всесезонный парк
для семейного досуга. Современная парковая
архитектура продумана с учетом климатических
особенностей
региона.
Сорта
растений
подобраны совместно с местными дендрологами.
С учетом региональных особенностей климата
спроектированы теплые павильоны досмотра.

Входная группа рассчитана высокую пропускную
способность. Центральная площадь перед
ареной имеет высокий потенциал для массовых
шоу и мероприятий на открытом воздухе.
Зрительская чаша спроектирована по стандарту
НХЛ. Крутой угол трибун относительно льда
создает высокую видимость и мощную акустику,
что усиливает эмоциональный эффект восприятия матча. Функция трансформации трибун
позволяет изменять размеры площадки от 60х
26 м до 60х30 м под разные виды спорта и
концертные шоу.
Дополнительный зрелищный эффект матчам и
шоу на G-Drive Арене добавит комплекс
мультимедиа оборудования: большой медиа-куб
дополнительными медиакольцом, ленточные
светодиодные дисплеи по периметру трибун,
спортивный и концертный свет.
Фасад – главная особенность арены. Он состоит
из внешнего холодного и внутреннего теплого
контуров. Для создания уникальной архитектурной формы использовано порядка 1000
тонн металлоконструкций. Одна из ключевых
«фишек» фасада – элемент логотипа ХК
«Авангард» — буква «А». Она выложена из
металлических кассет с авторской перфорацией.
Всего на фасаде установлено порядка 12 тысяч
кассет.

Добро пожаловать на G-Drive Арену!

Омичи четыре года ждали свою команду –
и пришло время «ястребам» вернуться домой, на
самую современную и технологичную спортивную
арену России. Мы подготовили грандиозную
программу открытия G-Drive Арены и приглашаем.
Вас разделить этот праздник с нами вместе.

ТРИ ЯРКИХ ДНЯ:
1 ОКТЯБРЯ –
Шоу открытия от режиссера Церемоний
Олимипиады-2014 в Сочи Андрея Болтенко, матч
КХЛ «Авангард» – «Сибирь»

2 ОКТЯБРЯ –
ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

6 ОКТЯБРЯ –
концерт группировки «Ленинград»
Мощный старт для самой мощной Арены России –
и Вы увидите его в числе первых! Увидимся на
трибунах!

1 октября
День открытия G-Drive Арены! Красочное шоу
открытия от режиссера Церемоний Олимпиады-2014 в Сочи Андрея Болтенко и жаркое
#СибирскоеДерби – многолетнее противостояние между двумя крупнейшими хоккейными
городами Сибири – Омском и Новосибирском.
В ярком шоу открытия постановщики используют самые современные технологии. Зрители
увидят историю родного города, рассказанную
выразительными художественными средствами,
с спользованием мультимедийных решений и участием профессиональных фигуристов, узнают о
становления хоккея в Омске и его самый ярких
вехах! Мы расскажем, как эта игра покорила
тысячи сердец и стала в нашем городе номером
один навсегда!
Матч открытия на G-Drive Арене обещает быть
незабываемым!

2 октября
Впервые в Омске мировые звёзды фигурного
катания выступят в грандиозном ледовом шоу
Ильи Авербуха «Чемпионы»! На льду G-Drive
Арены омичи увидят своих кумиров, которые
покорили уже миллионы сердец – красочное
представление не оставит равнодушным
никого из зрителей, обещаем!

6 октября
Зарядим новую G-Drive Арену энергией
хулиганского
рока!
Концерт
группировки
«Ленинград» - горячее и смелое событие, которое
омичи будут вспоминать ещё долго (как и
предыдущий, если вы понимаете, о чём мы).
Любимые песни, мощный звук и драйвовое
настроение – готовьте голосовые связки, будем
петь вместе!
Приобрести билеты на открытие G-Drive Арены
можно
на
tickets.hawk.ru,
season.hawk.ru,
gdrive-arena.ru, а также на iceshow.hawk.ru и
leningrad.hawk.ru.

www.g-energy.org

История строительства G-Drive Арены
После подготовки проекта новой арены в Омске
председатель Совета директоров ХК «Авангард»
Александр Крылов презентовал идею строительства нового дворца президенту IIHF Рене
Фазелю и получил подтверждение готовности
федерации провести часть матчей первенства
мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в сезоне
2022/2023 в Омске наряду с Новосибирском.
В соответствии с поручением Президента РФ проект
строительства в г. Омске нового Многофункционального спортивного комплекса «Арена»
запущен в формате государственно-частного
партнерства. Проект финансируется «Газпром
нефтью», Правительством РФ и правительством
Омской области. В марте 2020 года подписано
концессионное соглашение, стоимость которого
составила 12 млрд рублей.
До получения положительного заключения
проектной документации проект строительства
арены прошел четыре стадии проверки – два
ценовых аудита и две экспертизы. Были проработаны более 170 компаний производителей и
поставщиков для корректного формирования
условий поставок и строительно-монтажных работ.
Победитель тендерного отбора генерального
подрядчика – компания ООО «Лимакмаращстрой»
(Турция) вышла на площадку в июне 2020 года. До
планового срока запуска объекта в эксплуатацию
оставалось 2 года и 3 месяца.

для прохождения карантина и противовирусной
защиты. 3 июля 2020 года председатель Совета
директоров ХК «Авангард» Александр Крылов и
Губернатор Омской области Александр Бурков
подняли над стройкой флаг с символом клуба.

Начало строительства
- Строительство арены началось в июне 2020 года
в условиях пандемии. Генеральным подрядчиком
«Лимакмаращстрой» (Турция) специальными
бортами на объект доставлен персонал из числа
иностранных рабочих. Организованы условия

Год с начала строительства
В июне 2021 года, спустя год с начала строительства арены, Александр Крылов и воспитанник
Академии «Авангарда», чемпион России в сезоне
2020/2021 в составе команды «Авангард»-2004
Глеб Трикозов подняли над площадкой строи-

Закладка символической капсулы времени
- В сентябре 2020 года на месте строительства
арены Председатель Правления «Газпром нефти»
Александр Дюков, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов, Министр
спорта РФ Олег Матыцин, Губернатор Омской
области Александр Бурков заложили капсулу,
символизирующую начало активной фазы возведения нового ледового комплекса. К этому моменту
уже завершился нулевой цикл строительства,
залита фундаментная плита ледового поля.
Арена начала расти вверх
В октябре 2020 года полностью завершено устройство свайного поля. Всего в основание
будущей Арены забито 3350 свай. Арена начала
расти вверх – стартовало устройство вертикальных конструкций первого этажа. В конце декабря
2020 года – всего за полгода – строительство
арены уже поднимается на уровень второго этажа.
Началось бетонирование плиты перекрытия.

тельства чемпионский флаг с изображением
Кубка Гагарина. Флаг был установлен на месте
клубного штандарта, поднятого по случаю
начала строительства объекта. Тогда на площадке
только началась разработка котлована. А спустя
год гости впервые поднялись на высоту 28,2 м –
на площадку, где началось устройство арматурного каркаса плиты перекрытия 6 этажа.

Чемпионат отменен, но арена будет сдана в срок
В феврале 2022 года Совет IIHF лишил Россию
права на проведение молодежного чемпионата
мира по хоккею 2023 года. Участники проекта
подтвердили готовность завершить строительство арены как домашнего стадиона ХК
«Авангард» в срок – в сентябре 2022 года – к
новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

Завершен монтаж основных конструктивных
решений здания
В сентябре 2021 года техническая готовность
объекта составляла 35%. Пройден самый
сложный этап – монтаж основных конструктивных решений. Завершалось устройство
монолитного железобетонного каркаса здания.

G-Drive Арена
«Газпром нефть», Омская область и ХК
«Авангард» презентовали на ПМЭФ-2022 название новой ледовой арены в Омске. Спортивный
комплекс получил официальное название –
G-Drive Арена.

Монтаж кровли
Монтаж металлических конструкций кровли
основного здания начался в июле 2021 года. В
ноябре строители установили все 14 металлических ферм. Кровля арочной формы состоит
из ферм разного размера. В среднем вес
каждой конструкции составляет порядка 100
тонн. Длина – от 90 до 97 метров.
Техническая готовность 50%
К концу декабря 2021 года – спустя полтора
года с начала строительства – техническая
готовность арены превысила 50%. Уже
полностью
завершен
монтаж
основных
конструкций арены. Построены все 6 этажей
здания, смонтированы трибуны и кровля.
Завершено остекление зрительских павильонов
досмотра. Запущен индивидуальный тепловой
пункт. В здание подано теплоснабжение.

Завершен монтаж спортивной технологии
В июле 2022 года полностью смонтирована
спортивная технология арены: запущено холодильное оборудование для подготовки льда,
установлен хоккейный борт, залит первый лед.
Начался монтаж кресел. Здание подключено к
городским инженерным сетям водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, сетям связи.
Месяц до запуска в эксплуатацию
В августе 2022 года G-Drive Арена подключена
ко всем инженерным сетям. Смонтирован
медиакуб – он стал одним из самых больших в
КХЛ. Завершилась отделка внутренних помещений. Всесезонный парк, разбитый вокруг арены,
открылся для горожан.
Завершение строительства
В сентябре 2022 объект передан в эксплуатацию.
Прошло тестирование и наладка систем, смонтирован медиа-фасад. Объект готов к открытию.

Арена возможностей
Мы хотим, чтобы G-Drive Арена стала не только
местом проведения матчей и концертов. В наших
планах создать Арену Возможностей, место
притяжения всего города!

Киберклуб
Киберспортивная площадка G-Drive Арены –
флагманский продукт клуба «Киберспорт арена
«Авангард». Это сообщество геймеров, место для
тренировок и подготовки к турнирам, топовое
железо и атмосфера побед.
Мастер-классы по фигурному катанию
Мастер-классы по фигурному катанию от звездных гостей G-Drive Арены.

Клуб авангардных идей
G-Drive Арена – открытая площадка для обмена
Мастер-классы по чирлидингу
идеями. Сообщество предпринимателей, инвесЧирлидинг клуб G-Drive Арены «Cherry» торов, бизнес-экспертов. Мероприятия и активприглашает детей и молодежь на танцевальные ности с возможностью заявить о себе, найти
мастер-классы от группы поддержки «Авангарда». единомышленников и партнеров.

Экологика
G-Drive Арена и «Авангард»
принципов
устойчивого
развиваем системный подход
инициативам и реализуем на
ные «зеленые» направления.

придерживаются
развития.
Мы
к экологическим
арене собствен-

Массовые катания
Лед G-Drive Арены доступен для всех. Здесь
можно отлично провести время в компании
друзей и самых близких для вас людей, получив
заряд энергии на несколько дней вперед.

Стадионный тур
Уникальная возможность оценить масштабы
G-Drive Арены и увидеть, как она работает
изнутри. Раздевалка «Авангарда», тренировочные залы и медицинский блок, пресс-центр,
зал для пресс-конференций и многое другое –
мы открыты для наших болельщиков.

Матчевые шоу
Каждый матч на G-Drive Арене – это новые
впечатления: красочное мультимедийное шоу,
специальные гости, зрелищный хоккей, разнообразный досуг, комфортный сервис, развлечения
для взрослых и детей.
Владельцы абонементов станут первыми, кому
посчастливится все эти возможности опробовать.
Поэтому скорее покупайте абонементы на
season.hawk.ru!

История домашних арен «Авангарда»:

«Динамо», СКК имени Блинова, «Арена Омск»:
где играли в большой хоккей в нашем городе
Омские
команды
мастеров
«Спартак»,
«Аэрофлот», «Каучук», «Химик», «Шинник»,
«Авангард» (с 1981 года) играли на трёх стадионах
в нашем городе: на «Динамо», в СКК «Иртыш»
(который в 2000 году получил название Виктора
Блинова), а также на «Арене Омск».
Стадион «Динамо» (1950 – 1986)
Прежде «Авангард» принимал своих соперников
под открытым небом на деревянном стадионе
«Динамо», построенном в 50-х годах.
Первая хоккейная коробка на стадионе
«Динамо» располагалась перпендикулярно от
сохранившегося до наших дней корта в 300-400
метрах. Именно на ней омский «Спартак» в
январе 1951 года провёл свой первый матч на
первенство РСФСР, проиграв дома новосибирскому «Пищевику» – 3:4. Автором первой
шайбы нашей команды стал Владимир
Трофимов, сделавший хет-трик.

В сезоне 1955/56 «Спартак» вышел на новый
уровень, дебютировав в чемпионате страны
среди клубов класса «Б». Первый матч был сыгран
с новосибирским «Спартаком» (5:2) из-за сильного
мороза в шесть периодов, а первую шайбу
забросил защитник Анатолий Комаров. Эта
встреча прошла уже на второй коробке. Трибун
еще не было, и зрители стояли прямо на сугробах.
К концу 50-х годов на «Динамо» появились
трибуны на 8000 мест, но на особо важные матчи
набивалось
по
10
тысяч
болельщиков. В 70-х годах вместимость стадиона была
уменьшена до 6000 зрителей.
До 1973 года матчи проходили на естественном
льду, поэтому первые игры в Омске начинались в
начале ноября. Из-за оттепели игры переносили,
а на финальной пульке 1958 года за выход в класс
«А», которая проходила в марте в нашем городе,
при заливке льда добавляли цистерны молока,
чтобы площадка «держалась» и не плыла.
Последний матч на «Динамо» перед переездом в
СКК «Иртыш» хоккеисты «Авангарда» провели 23
декабря 1986 года в 29-градусный мороз против
хабаровского СКА (5:2).

Динамо, СКК, Арена Омск

СКК «Иртыш»/СКК им. В.Блинова (1987 – 2007)
Ввода в строй крытого дворца болельщики и
хоккеисты в Омске ждали не одно десятилетие.
Во второй половине 60-х годов в Нефтяниках
рядом со стадионом «Каучук» на пустыре
подготовили площадку. Вырыли ямы, но дальше
этого дело так и не пошло.
Строительство СКК началось в 1976 году и тоже
затянулось. Из-за приближавшейся Олимпиады
1980 года в Москве финансирование объекта
было недостаточным, стройку заморозили на
несколько лет и вернулись к ней только в 1983
году. Въехать в новый дворец «Авангард»
планировал в 1986 году перед началом нового
чемпионата, но на деле свой первый матч в СКК
«Иртыш» «Авангард» сыграл 6 февраля 1987
года. Первым соперником на новой арене стала
кирово-чепецкая «Олимпия». Итог той памятной
встречи – 11:4 в пользу омичей. Автором первой
шайбы стал капитан «Авангарда» Виктор Граф.
Первоначально СКК на хоккейных матчах
официально вмещал 5200 зрителей. Перед
сезоном 2001/02 на фанатской трибуне убрали
кресла и сделали перила, увеличив вместимость
до 5500.
На протяжении двух десятков лет дворец был
домашней ареной «Авангарда». На льду СКК наш
клуб проделал путь от заурядной команды
второй лиги до звания чемпиона России. Здесь
играли сборные Болгарии и Казахстана,
молодежная
сборная
Китая,
английский
«Шеффилд Стилерз», французский «Лион»,
шведская «Фрелунда».
Уникальный матч был сыгран в 2007 году с
«Амуром». Из-за опоздания хабаровской
команды игра началась 6 марта, а завершилась
уже 7 марта в полпервого ночи. Эта же встреча
стала для «Авангарда» последней в СКК имени
В.Блинова в рамках регулярного чемпионата.
Команду ждал новый дом – «Арена Омск».

«Арена Омск» (2007 – 2018)
Строительство нового стадиона в речной пойме
Иртыша началось ровно за 4 года до первого
матча «Авангарда» на «Арене Омск» - 4 сентября
2003 года. Первая свая была забита 16 марта 2004
года, строительство велось австрийской фирмой
«AMR».
Открытие ледовой арены на 10 318 мест произошло
31 августа 2007 года, третьим матчем Суперсерии
между молодёжными командами России и Канады.
«Авангард» впервые опробовал лёд в матче
чемпионата 4 сентября 2007 года против
московского «Динамо» и уступил 1:3. Автором
первой шайбы омичей оказался защитник Сергей
Климентьев.
«Арена Омск» стала четвёртым десятитысячником
в России. Больше неё вмещали только арены в
Москве - на Ходынке (13 486) и в Лужниках (12 000),
в Санкт-Петербурге (12 000).
Сооружение состояло из четырёх этажей. Первый
этаж являлся техническим, там располагались
раздевалки команд, а также непосредственно сама
ледовая площадка, игровой и тренажёрный залы,
главный холл, музей памяти Алексея Черепанова.
На втором этаже размещались медийные службы:
телестудия, служба управления медиакубом,
пресс-центр и комментаторские кабины. На
третьем этаже — 15 VIP-лож; на четвёртом —
ресторан, рассчитанный на 500 мест.
В 2018 году при проведении технического
обследования «Арены Омск» были обнаружены
дефекты и повреждения порядка 90% основных
несущих строительных конструкций. Техническая
экспертиза сделала вывод об аварийном
состоянии объекта. Специалисты признали
реконструкцию здания нецелесообразной. Здание
было решено снести и построить новое с нуля.
«Авангард» объявил о временном переезде в
Балашиху. В 2019 году был представлен проект
новой 12-тысячной арены в Омске.

Форма «Авангарда»
на сезон КХЛ-2022/23

На презентации команды в Омске «Авангард»
представил новый дизайн игровой формы на
сезон КХЛ-2022/23.
В год возвращения команды в родной город на
новую арену ключевые элементы игровых
свитеров выполнены с отсылками к этой
центральной
для
каждого
болельщика
«ястребов» теме. На рукавах джерси расположен логотип G-Drive Арены, на внутренней
стороне ворота – известная фраза «Не
пытайтесь покинуть Омск», и наконец, на спине
над номером теперь располагается плашка с
маршрутом «Авангарда» последних четырех
сезонов: «Омск – Балашиха – Омск».
Дизайн формы, как и дизайн предсезонных
игровых свитеров, разрабатывала Студия
Артемия Лебедева:
- После возврата на родную арену домашней
формой омского «Авангарда» стали красные

свитера с черной наплечной аркой, задизайненные в студии. Арка и стреловидные элементы
отсылают болельщиков к образу «Джидрайв
Арены». Гостевая форма по традиции сделана
белой.
Свитера оформлены паттерном, напоминающим
покрытие крыши арены. Изнанка воротника
украшена нашивкой, говорящей о том, что где бы
ты ни был, рано или поздно все равно вернешься
в Омск.
Номера игроков наносятся с помощью специально
нарисованного шрифта, символы которого имеют
скосы под углом 45 градусов, что отлично
перекликается с многочисленными фирменными
стрелами и паттерном. Единая система успешно
сформировалась!
Свитера доступны в интернет-магазине клуба по
предзаказу!
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ЦВЕТА:

МЕСТА В РЕГУЛЯРНЫХ
ЧЕМПИОНАТАХ КХЛ :

2009 – 19
2010 – 20
2011 – 11
2012 – 20
2013 – 12
2014 – 13
2015 – 7

2016 – 7
2017 – 19
2018 – 14
2019 – 18
2020 – 10
2021 – 18
2022 – 11

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В КХЛ:

4 место в сезоне 2014/15

ПРОШЛЫЙ СЕЗОН
«Сибирь» во второй раз за последние шесть сезонов попала в плей-офф, заняв 6 место на Востоке. Хотя на старте
регулярного чемпионата дела шли не лучшим образом — одна победа в шести матчах. В Кубке Гагарина команда
вышла на «Салават Юлаев». Счёт 1-4 в серии не совсем отражает содержание серии. Новосибирцы бились до
последнего, но в некоторых матчах им отчаянно не хватало реализации моментов.

НОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ
В клубе постарались сохранить прошлогодний состав, в итоге в Новосибирске остались 19 игроков. Пришли в команду
вратарь Денис Костин («Динамо», Санкт-Петербург), защитники Денис Александров («СКА-Нева»), Илья Пастухов
(«Югра»), Алексей Соловьёв («Витковице»), Артём Чмыхов («Северсталь», обмен через ЦСКА), нападающие Тэйлор Бек
(«Динамо» Мн), Владимир Бутузов («Амур»), Антон Назаревич («Динамо» М), Вячеслав Основин («Трактор»). Тренерский
штаб пополнил Сергей Кривокрасов, проведший прошлый сезон в финском «Юкурите» в должности ассистента
главного тренера.
С «Авангардом» уже встречались в этом чемпионате. Честно скажу, немного опасались его. У Омска есть кому
забивать, решать все вопросы. Напряжение витало на площадке, это было заметно и по нашим парням, и по
парням из «Авангарда». Мы, конечно, немного не в свой хоккей играли. В обороне сыграли более
самоотверженно, чем в предыдущих матчах и это стало одним из залогов успеха. Наш вратарь Денис Костин
сыграл прилично, на кураже. Он и в игре с «Авангардом» в Питере на предсезонке очень прилично отыграл.
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ,
главный тренер «Сибири»

МАТЧИ
Игра «Сибири» строится на надёжной и строгой игре в обороне. Команда старается играть в системный хоккей,
дисциплинированно и терпеливо. Часто матчи с участием «Сибири» заканчиваются с разницей в одну-две шайбы.
Команда идёт в лидирующей группе, имеет один из лучших в КХЛ показателей по пропущенным шайбам. В числе
лидеров «Сибири» Тэйлор Бек, Александр Шаров, Тревор Мёрфи, Владимир Бутузов.

ЗА КЕМ СМОТРЕТЬ
Воспитанник омского хоккея Денис Костин не является основным вратарём «Сибири»,
но против «Авангарда» сыграл два матча. В обоих «Сибирь» выиграла. На турнире
Николая Пучкова 2:1, в чемпионате 3:2 Б. Во встрече в Новосибирске Денис отразил 31
бросок. Несколько чемпионатов он защищал ворота «Авангарда», последние три
сезона провёл в ВХЛ.

ЗА КЕМ СМОТРЕТЬ
Команды встречались в чемпионатах 126 раз. Впереди «Авангард», у которого 75 побед. «Сибирь» выигрывала 43 раза.
Восемь матчей сильнейшего не выявили. Шайбы 419 – 345. Матч текущего чемпионата 13 сентября в Новосибирске
завершился победой «Сибири» по буллитам – 3:2 (Чесалин, Литовченко, Бек – Буше, Якупов).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
ВСЕГО МАТЧЕЙ – 126

75

8

ПОБЕД

12:1

САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ

14:4

61

ПОБЕДЫ В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ

36

9

ПОБЕДЫ В ОВЕРТАЙМЕ

3

5

ПОБЕДЫ ПО БУЛЛИТАМ

4

419

ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ

345

НИЧЬИХ

43

ПОБЕДЫ

СТАТИСТИКА В КХЛ
ВСЕГО МАТЧЕЙ – 55

7:1

САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ

4:0

26

ПОБЕДЫ В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ

12

6

ПОБЕДЫ В ОВЕРТАЙМЕ

2

5

ПОБЕДЫ ПО БУЛЛИТАМ

4

145

ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ

106

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
«Авангард»: А. Попов – 23 (5+18), А. Пережогин – 15 (6+9), А. Курьянов – 13 (6+7).
«Сибирь»: Й. Энлунд – 11 (4+7), А. Копейкин – 8 (4+4), А. Шаров – 8 (3+5).

ШТРАФ

:
«Авангард»: А. Белов – 59, А. Пережогин – 38, В. Первушин – 34.
«Сибирь»: Е. Чесалин – 29, А. Романов – 20, К. Кудроч – 20.

ВРАТАРИ
ЗАЩИТНИКИ

Мишуров Андрей

1

Галимов Стенислав

40

Демченко Василий

94

Береглазов Алексей

5

Шарипзянов Дамир

44

Ярош Кристиан

48

Давыдов Тимофей

75

Белов Антон

9

Беляков Фёдор

НАПАДАЮЩИЕ

Телегин Иван

70

6

Найт Корбэн

Сведберг Виктор

58

77

Гуляев Михаил

84

Михаил Никита

12

Броадхёрст Алекс

17

Дергачёв Александр

18

28

Жарков Владимир

52

86

Шевченко Дмитрий

95

Ткачёв Владимир

19

Брюквин Владимир

23

Дедунов Павел

25

Толчинский Сергей

Алхимов Сергей

55

Якубов Наиль

65

Грицюк Арсений

81

Буше Рид

Холодин Никита

97

Малыхин Фёдор

98

Чистяков Семён

РУКОВОДСТВО И ТРЕНЕРЫ

Александр КРЫЛОВ

Алексей ВОЛКОВ

Олег МИКУЛЬЧИК

Михаил КРАВЕЦ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

СТАРШИЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕР-АССИСТЕНТ

Сергей БЕЛЫХ

Дмитрий РЯБЫКИН

Антон КУРЬЯНОВ

Сергей ЗВЯГИН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕР

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

66

ИГРОКИ

РУКОВОДСТВО И ТРЕНЕРЫ

Андрей ТРАВНИКОВ

Сергей КЛИМОВИЧ

Андрей ТАРАСЕНКО

Сергей КРИВОКРАСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

АССИСТЕНТ ГЛ. ТРЕНЕРА

АССИСТЕНТ ГЛ. ТРЕНЕРА

Кирилл ФАСТОВСКИЙ

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ

Виталий АТЮШОВ

Евгений ШАЛДЫБИН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

АССИСТЕНТ ГЛ. ТРЕНЕРА

АССИСТЕНТ ГЛ. ТРЕНЕРА

Генеральный партнер

Генеральный партнер

Генеральный партнер

Официальные партнёры ХК «Авангард»

Партнеры Фонбет Чемпионата КХЛ сезона 2022/2023

Титульный партнер

Официальный партнер

Генеральный партнер

Партнер

Партнер

Информационный партнер

Поставщик

Информационный партнер

